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Держим курс
на открытость

В

ласть обязана быть открытой. Качественное развитие города невозможно без честных отношений с гражданами. Я
неоднократно говорил и повторю снова: все решения парламента должны быть максимально прозрачными, законы —
работать на горожан или не приниматься вовсе. В Мариинском
дворце мы стараемся избавиться от типичных бюрократических преград. С каждым месяцем делаем нашу работу всё более
гласной.
Важный шаг к открытости законодательной власти сделали
на прошлой неделе. На заседание парламента впервые пришли
петербуржцы. Вместе с депутатами и журналистами за вопросами повестки следили 20 горожан. Судя по отзывам, опыт позитивный. Гости назвали визит на «пленарку» полезным и увлекательным. Говорят, смогли погрузиться в законотворческий
процесс и особенно рады получить информацию из первых
уст.
Не солгу, если скажу, что такие комментарии очень радуют.
Открывая заседания для посетителей, мы стремились к объективности: важно, чтобы люди могли самостоятельно, без оценки СМИ и экспертов, формировать мнение о парламентариях,
законодательных инициативах. Оказалось, наши с гражданами
цели совпадают, и это здорово. Надеюсь, теперь совместные заседания станут доброй традицией. Мариинский дворец ждёт
всех, кому интересно законотворчество. Для этого достаточно
подать заявку на посещение через раздел «Обратная связь» на
официальном сайте парламента.
Курс на гласность Законодательное собрание Петербурга взяло ещё год назад. Прошлой зимой мы изменили регламент работы и перешли на формат поимённого голосования
депутатов. Это знаковое решение. Горожане должны знать, что
именно поддерживают и отклоняют их народные избранники.
Зачем вести протокол, если потом его скрывают?
Ещё одна важная часть публичной жизни Мариинского
дворца — его культурная деятельность. Здесь проходят общегородские акции и мероприятия, тематические экскурсии и
выставки, а этой весной — впервые за 178 лет — распахнул свои
двери для посетителей Дворцовый сад.
Но самое главное — это общение с жителями. Нельзя заявлять об открытости, если нет доверительного контакта. Вместе
с депутатами мы регулярно проводим личные приёмы, принимаем обращения в соцсетях и стараемся оказать петербуржцам адресную поддержку. Из недавнего: помогли жильцам
проблемного дома на проспекте Непокорённых, 74 ускорить
затянувшийся на годы ремонт. Фасад здания не могли привести
в порядок из-за частой смены подрядчиков, но теперь вопрос
решён — сейчас готовится проект, а в следующем году стартуют работы.
Когда власти и граждане слушают и слышат друг друга, в
выигрыше оказываются все. Считаю, наши отношения должны выйти на новый уровень коммуникации. Только принимая
друг друга во внимание, мы можем создать в Петербурге по-настоящему комфортную среду.
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МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Петербург наладил
связи с Узбекистаном
На этой неделе петербургская делегация во
главе с губернатором Александром Бегловым посетила Республику Узбекистан.

З

а это время глава Северной
столицы провёл важные
переговоры, участвовал в
представительном бизнес-форуме. Во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым Александр Беглов
отметил, что петербургские
предприниматели готовы развивать инфраструктурные проекты в республике, в частности
участвовать в реконструкции
63-километровой кольцевой автодороги вокруг Ташкента.
В рамках визита состоялись
переговоры с хокимом (главой
администрации)
Ташкента
Джахонгиром Артыкходжаевым. Стороны договорились
расширить связи в различных
сферах — науке, культуре, туризме, образовании, спорте,
медицине. Была подписана дорожная карта развития торгово-экономического сотрудничества до 2026 года. Более того,
уже в этом году будут увеличе-

ны поставки фруктов и овощей
из южной республики в Северную столицу. В этом направлении есть куда стремиться, но
уже сегодня объём торговли
между Петербургом и Узбекистаном увеличивается и только
за первое полугодие составил
более 180 млн долларов.
В Ташкенте петербургская
делегация посетила мемориальный комплекс «Парк Победы» и почтила память тех, кто
погиб при защите Ленинграда.
На месте будущего «Ленинградского монумента» прошла
торжественная церемония закладки камня — в знак благодарности узбекскому народу,
который во время Великой
Отечественной войны принял
эвакуированных жителей блокадного города.
После современной столицы петербургская делегация
отправилась в древнюю — Самарканд, где с главой Самар-

кандской области Эркинжоном
Турдимовым также был подписан план развития двустороннего сотрудничества.
Чтобы наладить культурные связи, губернатор посетил
самаркандский областной библиотечно-информационный
центр им. А.С. Пушкина и преподнёс в дар более 250 книг.
Кроме этого, руководитель
Петербурга побывал в самаркандском моноцентре «Ишга
мархамат», который помогает в трудоустройстве неработающих граждан, обучает их
профессиональным навыкам.
Александр Беглов подчеркнул,
что узбекские трудовые мигранты, прибывающие в Россию, должны знать культуру
нашей страны, русский язык и
российское законодательство.
В этом им поможет координационный совет по международной трудовой миграции,
создание которого в середине
октября одобрили депутаты
петербургского Законодательного собрания (ЗакСа).
Людмила КЛУШИНА
журналист

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел КРУПНИК
руководитель фракции
«Единая Россия»:
— В настоящее время
важнейшей задачей является укрепление и поддержка
искренних, открытых и взаимовыгодных международных
отношений. Я рад, что наш
город, губернатор, администрация и депутаты по-настоящему вовлечены в этот процесс. Нас многое связывает с
Узбекистаном: многовековая
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дружба, общая история, деловые и культурные связи. Убеждён, мы сможем сохранить и
приумножить этот капитал
доверия!
Андрей АЛЕСКЕРОВ
замруководителя фракции
«Справедливая Россия —
За правду»:
— Активизация сотрудничества с Узбекистаном является логичным и позитивным
шагом. Это «улица с двусто-
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ронним движением». Так,
петербургские предприятия
планируют расширить поставки медицинской продукции, мебели. А к нам придёт
качественная плодоовощная
продукция. Кроме того, речь
идёт о создании совместных
предприятий, например, в
сфере строительства. Ещё
ряд перспективных направлений для взаимовыгодного
сотрудничества — культура,
спорт, образование и туризм.
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и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Точка
зрения обозревателей не обязательно
совпадает с позицией редакции.
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ГОРОД
Дмитрий СОЛОННИКОВ
В
обозреватель

На пути к норме

И

«Вечерний Санкт-Петербург» продолжает внимательно следить за
инициативами городского Законодательного собрания. Ведь многие из
них уже завтра могут непосредственно повлиять на жизнь города и горожан. На заседании в среду, 9 ноября, парламентарии дали ускорение
нескольким документам, о которых ранее подробно писал «ВП».
Новострой на обочине
В самом начале пленарного
заседания парламентарии поддержали своего коллегу Алексея Макарова в его намерении
отправить запрос губернатору
с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся возле Пулковской обсерватории, о чём «ВП» писал 13
октября (№10’2022). Жильё
построено, а транспортная доступность не обеспечена — нет
остановочного пункта и пешеходного перехода. Речь о «Зелёном квартале на Пулковских
высотах».
В запросе депутат указывает, что в связи с транспортной
реформой, отменившей коммерческие маршруты, жильцы
лишились остановок общественного транспорта (ближайшая в полутора километрах, до
неё приходится идти 15–20 минут вдоль оживлённой трассы).
«Получаем много жалоб от
жителей. В ответе на моё обращение к вице-губернатору
Николаю Линченко сообщается, что дорожная сеть до сих
пор не передана застройщиком в собственность Петербурга. Выходит, что это частная
территория, и город не имеет
возможности оборудовать там
остановки, пустить туда общественный транспорт. И хотя
квартал постепенно заселяется
жителями, большое количество людей вынуждено испытывать неудобства из-за отсутствия автобусов», — объяснил
«ВП» Алексей Макаров.

Контроль ради жизни
Принят за основу проект
обращения к двум федеральным министрам — внутренних
дел Владимиру Колокольцеву
и здравоохранения Михаилу
Мурашко, о котором «ВП» писал 7 ноября (№17’2022). Печальным поводом послужила
трагедия в ижевской школе в
сентябре.
Ранее депутаты уже обращались в федеральный центр
по поводу усиления мер по охране учебных заведений. Сейчас рекомендуют ужесточить
контроль за теми, кто стоит на
учёте в психоневрологических
диспансерах. Предлагается не
раз в год, а каждый месяц предоставлять данные в полицию
и оперативно извещать, если
человек с серьёзными психическими отклонениями долгое время отсутствует дома.
«Цели понятны, но средства их достижения никуда
не годятся. Нельзя нарушать
врачебную тайну», — отметил Борис Вишневский из
фракции «Яблоко». Однако
один из инициаторов обращения, депутат Александр
Новиков, пояснил «ВП», что
в данном случае лучше перестраховаться: «Пусть даже
полиция где-то перегнёт палку. Но если при этом хотя бы
на одно такое происшествие
будет меньше, мы будем считать, что наша инициатива
удалась. Жизни стоят того,
чтобы заниматься профилактикой таких трагедий».

Увековечат гения
Депутаты
единогласно
одобрили инициативу об установлении на здании Кунсткамеры мемориальной доски в
честь этнографа Юрия Кнорозова. «ВП» писал о ней 13 октября (№10’2022). Таким образом
будут отмечены заслуги уникального человека, сумевшего
расшифровать письменность
майя. В этом году учёному
исполнилось бы 100 лет. Согласно действующему порядку, увековечивается память о
выдающемся человеке, со дня
смерти которого прошло не
менее 30 лет (Юрий Кнорозов скончался 23 года назад).
Однако исключение может
быть сделано в отношении тех
жителей Петербурга, кто внёс
значительный вклад в определённую сферу. В этом случае
решения, принятые Советом
по мемориальным доскам при
правительстве
Петербурга,
согласовывают губернатор и
ЗакС.
«На памятнике Кнорозову
в Мексике выбиты его слова:
“Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем”. И всё же большая
часть его жизни прошла в нашем городе. Я рада, что Совет
сделал исключение и всё же
отдал должное заслугам этого
удивительного учёного», —
заключила вице-спикер парламента Марина Шишкина.
Дарья ГОЛЯКОВА
Людмила КЛУШИНА

так, промежуточные выборы в Конгресс США.
Пока что в нижней палате формируется республиканское большинство в несколько
голосов. Лидер республиканцев Кевин Маккарти уже объявил о победе, и теперь он
займёт место Нэнси Пелоси,
которая, не дожидаясь окончательных результатов, улетела на климатический саммит в
Шарм-эль-Шейх.
В Сенате результат более
сложный. Расклад 50 на 50
мест даёт победу демократам,
так как ещё будет голос вице-президента США Камалы
Харрис, по должности возглавляющей верхнюю палату.
Республиканцы проиграли
свой мандат в Пенсильвании,
так что для получения большинства им нужны два демократических штата. И если
в Неваде республиканский
кандидат до последнего лидировал с небольшим отрывом,
то в Джорджии результат
оказался интереснее. Здесь в
спор слона и осла вмешалась
либертарианская партия, так
что ни один кандидат не набрал необходимые 50%, и будет второй тур.
Все последние месяцы социологи и политологи обсуждали нюансы неизбежной Red
Wave — республиканской победы, сметающей демократов
с Капитолия. Но всё скромнее.
Синие могли бы сказать словами Марка Твена: «слух о моей
смерти сильно преувеличен».
Так что же произошло?
Раскол общества 50 на 50,
как было шесть лет назад на
президентских выборах и на
прошлых промежуточных в
Конгресс, повторился два года
назад в битве за Белый дом —
и вот сейчас.
Есть проблемы с ценами
на энергоносители, рабочими местами, инфляцией,
миграционным
кризисом.
Вина здесь действующих властей, а это демократы, так
что ухудшение их позиции
закономерно. Для США это
классический сценарий: на
промежуточных выборах побеждает не та партия, к которой относится действующий
президент. Так происходило в
17 из 19 случаев после Второй
мировой войны. Часто это
трактуется как традиционное

политическое разделение законодательной и исполнительной властей и условие
необходимости партийных
договорённостей по ключевым вопросам, что обеспечивает учёт интересов всех американцев.
Население США примерно 330 млн человек, при
этом избирательным правом обладает около 240 млн,
однако зарегистрированных
избирателей только около
160 млн человек. Так вот, по
официальным данным, для
волеизъявления по почте
было отправлено 57 млн бюллетеней. Перед днём выборов
был проведён джерримендеринг (перенарезка округов),
улучшивший позиции демократических кандидатов. На
участках, где предполагались
спорные моменты, почему-то
чаще всего отказывали машинки для голосования. А некоторые избиратели, приходя
к урнам, обнаруживали, что
уже волеизъявились.
Конечно, электоральный
процесс граждан не обходится без проблем нигде. Мы это
тоже знаем, как говорил Виктор Степанович Черномырдин: «Никогда такого не было,
и вот опять!»
Теперь о будущем. Новый
состав Конгресса начнёт свою
работу после январских каникул. Есть ещё время поработать и дембелям, но в 2023
году не стоит ждать резкой
смены курса.
Да, будут расследования
деятельности нынешней администрации.
Особенно
достанется Хантеру Байдену. Его отцу — президенту
США — попытаются вынести
импичмент, но дальше нижней палаты дело не двинется.
Противостояние с Россией
продолжится, как и помощь
Украине. Разве что часть траншей затормозится, пока не
расследуют эффективность
траты предыдущих денег.
Некоторые козыри республиканцы пред президентскими
выборами 2024 года получат.
Но ими ещё нужно будет суметь воспользоваться.
Итоговый же расклад будет зависеть от того, каким
станет мир и экономическая
ситуация через два года. Кстати, не только в США…
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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
СУ

Губернатор Александр Беглов рассказал о ходе восстановления Мариуполя.
Петербург восстанавливает 37 социально значимых
объектов города-побрати-

ДОЛГ ГОРОДАПОБРАТИМА

ма. Строительно-монтажные работы на 25 из них
планируется завершить
до конца года, 8 объектов
введены в эксплуатацию.
В работах задействова-

ны почти 2000 человек и
больше 30 единиц техники. К концу года планируется ввести в эксплуатацию 8 многоквартирных
домов и 4 общежития.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Скорая литературная помощь
Фото: .assembly.spb.ru

Петербургские парламентарии поддержали благотворительную акцию «Книги — Донбассу».

Д

епутаты и сотрудники аппарата ЗакСа привезли в
просветительский центр
Мариинского дворца свыше
тысячи изданий. Среди них —
русская классика, исторические книги, детская литература, стихи и проза современных
российских авторов, собрания
сочинений зарубежных писателей и многое другое.
Наполнить
Донбасс классикой
Председатель
Законодательного собрания Александр
Бельский подарил жителям
Донбасса книги, предназначенные для всех возрастов. Среди
них: увлекательная повесть для
подростков «Кортик», классический роман «Мастер и Маргарита», историческая и детская литература.
«Гуманитарный груз — это
не только продукты и медика-

менты. Научно доказано, что
книги помогают расслабиться, отдохнуть, снять стресс. Отправим из Петербурга в ЛДНР
скорую литературную помощь. Здорово, что к детям и
взрослым вернутся любимые
произведения», — пояснил
Александр Бельский.
Напомним,
благотворительная акция «Книги — Донбассу», которую инициировала «Единая Россия» при
поддержке министерства просвещения России, началась
летом и была приурочена к
Всероссийскому дню чтения.
Петербург одним из первых
откликнулся на благое дело.
Ведь на освобождённых территориях, где преимущественно
проживает русскоязычное население, русских книг практически не найти.
Как отметил секретарь
генсовета «Единой России»

«

НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПРОЖИВАЕТ РУССКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, РУССКИХ КНИГ
НЕ НАЙТИ

Андрей Турчак, на Донбассе
практически отсутствуют русские книги. А местные библиотеки буквально завалены литературой,
прославляющей
предателей, таких как Мазепа,
или нацистов вроде Бандеры
и Шухевича. Не говоря уже о
школьных учебниках, от которых «волосы дыбом встают».

Петербургские законодатели выразили готовность
наполнить Донбасс русской
классикой, которую никакими указами запретить нельзя: её читали, читают и будут
читать. Депутат ЗакСа Александр Новиков передал два
десятка номеров научно-популярного журнала «Машины и механизмы». А Елена
Рахова принесла книги «Добрая улыбка» и роман «Свет
мой», написанные ветераном
Великой Отечественной войны Аркадием Алексеевичем
Кузьминым о рядовых, разведчиках и командирах, которые приближали Победу.
Приобщить к истокам
Руководитель
фракции
ЛДПР Павел Иткин принёс
в дар жителям Донбасса детскую литературу. «Узнав об
акции, я подумал, что лучший
подарок — это классические
русские народные сказки, —
рассказал Павел Иткин. —
Создатель ЛДПР Владимир
Вольфович
Жириновский
очень серьёзно относился к
такой литературе. Ещё при
его жизни мы начали издавать русские народные сказки
и стали распространять их по
детским учреждениям, библиотекам, дарить ребятам на
Новый год. Теперь подарили
60 экземпляров жителям Донбасса. Побывав в Мариуполе,
я увидел, что людям там живётся очень непросто, и мы
им должны помочь нормализовать жизнь. Передача книг
— это не единичный эпизод,
мы работаем системно: продолжаем собирать гуманитарную помощь, вещи, которые передают нуждающимся
волонтеры».
После того как освобождённые территории в
соответствии с итогами референдумов вошли в состав

«

ПЕРЕДАЧА
КНИГ — НЕ ЕДИНИЧНЫЙ ЭПИЗОД, ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ
СИСТЕМНО
Российской Федерации, там
будут внедряться российские
государственные
стандарты
обучения, и, конечно, понадобится литература: художественная, научная и учебная.
«Все эти годы на подконтрольных Украине территориях шла травля русского языка
и русской литературы, которые украинские власти собирались вывести из обихода, —
поясняет Павел Иткин. — А
ведь через русские сказки, в
которых добро всегда побеждает зло, можно приобщить
подрастающее поколение к
истокам нашей культуры, народной мудрости».
Руководитель
фракции
«Единая Россия» Павел Крупник также поделился книгами
из своей библиотеки. «В сложные и тревожные времена для
нас важно, чтобы литература
и культура являлись символами мирной и созидательной
жизни, — говорит депутат. —
Русская литература — это
прежде всего ключ к взаимопониманию друг друга. Через
нашу литературу, как классическую, так и современную,
мы находим силы для любви,
прощения, осознания и духовного роста. Я рад, что актуальность и востребованность литературы не только не угасает,
но и растёт!»
Людмила КЛУШИНА
журналист
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Шаги
от пропасти
Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Депутаты петербургского ЗакСа предложили ужесточить административную ответственность за употребление наркотиков.
Штрафы могут увеличить в несколько раз и добавить к ним
обязательные работы.

далась инициатива повысить
штрафы в 10 раз, но всё же
решили этого не делать.

Какие деньги помогут?
Федеральная инициатива
касается трёх статей российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в том числе ст.
20.2 «Потребление (распитие) алкогольной продукции
в запрещённых местах либо
потребление наркотических
средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в общественных
местах».
«Петербург — рекордсмен по продаже наркотиков. Здесь десятки тысяч
молодых людей сидят на
синтетике, с которой часто
назад дороги нет. Мы на
позорном первом месте в
стране по “закладкам”. Самые худшие районы — Кировский, где люди доверили
мне депутатские полномочия, и Невский, — акцентирует внимание один из инициаторов, депутат Алексей
Цивилёв. — Штрафы за это
достаточно низкие, потому
что их очень давно не повышали. Из-за этого по статьям

КоАП очень редко привлекают к ответственности, так как
для этого требуется очень
много оперативной работы,
а в результате — мизерный
штраф».
Депутаты предлагают увеличить суммы до 12–15 тыс.
рублей. Кроме того, предлагается добавить обязательные работы от 100 до 200 часов в качестве вида наказания
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача. Сейчас за подобное
могут оштрафовать на 4–5
тыс. или арестовать на срок
до 15 суток. Как говорят инициаторы, изначально обсуж-
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ДЕПУТАТЫ
ПРЕДЛАГАЮТ
УВЕЛИЧИТЬ
СУММЫ ШТРАФОВ
ДО 12–15 ТЫС.
РУБЛЕЙ

Полёт с неисправными
приборами
Особое внимание инициаторы обращают на втягивание несовершеннолетних в
употребление и продажу наркотиков. «Очень сложно доказать, что несовершеннолетнего в это кто-то вовлёк. Кроме
того, мы не знаем, как решить
проблему с их лечением от
наркотической зависимости.
Ведь часто на подростков, которые употребляют наркотики, родители не могут никак
повлиять. Принудительное
лечение общество категорически не приемлет. И здесь
нужны идеи. С одной стороны, детей надо спасать, а с
другой стороны, пока непонятно, как это сделать, чтобы это не было карательной
медициной», — рассуждает
Алексей Цивилёв.
Доцент института психологии
и
образования
Казанского
федерального
университета, кандидат психологических наук Рамиль
Гарифуллин утверждает, что
без принудительного лечения наркоманов порой не
обойтись: «Бывают ситуации,
что даже совершеннолетних
отправляют на него. А когда
личность несовершеннолетняя, она тем более не имеет
развитой способности к выбору и ответственности за себя.
Эффективность лечения зна-

чительно выше, когда у зависимой личности есть устремление к тому, чтобы пройти
курс».
При этом штрафы за
употребление
наркотиков
Рамиль Гарифуллин считает палкой о двух концах. С
одной стороны, наркоман —
больной человек, и наказывать его за это негуманно. С
другой стороны, большие
штрафы могут помочь зависимому человеку осознать
степень своего падения, что, в

ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
«О законодательной
инициативе о принятии
Федерального закона “О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях”»
Вид документа: проект постановления ЗС
Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1335
Дата регистрации:
15.09.2022
Авторы: Цивилёв Алексей
Николаевич, Бороденчик
Вячеслав Иванович, Барышников Михаил Иванович
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение

свою очередь, даст ему стимул
пройти лечение.
«Общество имеет право
делать какие-то оценки в виде
штрафов. Но не за то, что
эта личность больная. Терпимость семьи, окружения и
общества только усугубляет
зависимость. Наркоман и алкоголик напоминает лётчика, который летит, приборы
всё правильно показывают, а
топлива в самолёте нет. Боли
притуплены
наркотиками,
и возникает иллюзия, что
всё прекрасно», — говорит
специалист.
В юркомпании Amulex.ru
вспоминают, что и ранее противники роста денежного наказания были уверены: увеличение сумм не сможет в должной
степени превентивно работать
и только повысит статистику
назначенных, но не уплаченных
штрафов.
«Мы разработали эту инициативу совместно с прокуратурой, Следственным комитетом и членами комиссии по
законности и правопорядку.
Рабочую группу инициатива
прошла, и сейчас мы ждём
подтверждения совета законодателей. Наша инициатива — одна из мер. Но нельзя
сказать, что её достаточно, и
мы на этом успокоимся. Мы
будем и дальше продолжать
рабочую группу по этому вопросу. Наша инициатива —
небольшой шажочек вперёд.
Просто чтобы закон не был
формальным», — отметил
Алексей Цивилёв.
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Фонд содействия кредитованию малого и
дито
среднего бизнеса докасред
питализирован на 1 млрд
пита
рублей. Деньги направят
рубл
программы льготного
на пр

БИЗНЕСУ
ПОМОГУТ

кредитования малых и
средних предприятий в
сфере обрабатывающих
производств, а также
организаций, реализующих проекты по возоб-

новлению деятельности в
целях сохранения занятости. В городе более 350
тыс. малых и средних
предприятий. Они создали 1,78 млн рабочих мест.

ТЕМА НЕДЕЛИ
ЕЛИ

Фото: Дмитрий Фуфаев

Земля обещанная
Любовь ЛУЧКО журналист

Для стимулирования инвесторов строить и
запускать производства город готов практически безвозмездно предоставить им земельные участки. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким условиям.

ственных или муниципальных земельных участков.

И

нвесторам в Петербург
с амбициозными проектами — не только зелёный свет, но и почти бесплатная земля. Смольный
запустил приём заявок для
получения статуса Масштабного инвестиционного проекта (МАИП). Этот статус
даёт возможность арендовать
у города участки на время
строительства своих проектов за символическую сумму:
1 рубль за квадратный метр
участка.
Эту инициативу глава Петербурга Александр Беглов
озвучил в ходе рабочего совещания в начале сентября.
Результатом стала разработка

«

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА — ЭТО
СОТНИ РАБОЧИХ
МЕСТ ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
нормативного документа. Согласно ему, чтобы получить
такой статус, юрлицо-реализатор должно быть зарегистрировано в Петербурге.
Проект должен стоить не
менее 350 млн рублей и от-

носиться к обрабатывающим
производствам. Помимо этого, компания-претендент не
должна быть замечена в реорганизациях (кроме присоединения), ликвидациях и
банкротствах, приостановке
работы из-за административных нарушений. Внимательно смотрят и на добросовестность бизнеса в выполнении
своих обязательств перед сотрудниками: долги по зарплате — «чёрный флаг», лишающий возможности получить
статус МАИП. Также будет
отказано компаниям, о которых есть сведения в реестре
недобросовестных участников
торгов по продаже государ-

Важными планами
Одним словом, эксклюзивный статус — за прозрачность
и честность. Но вышеперечисленные условия не исчерпывающи. Приветствуются
проекты, чьё направление
согласуется со стратегией социально-экономического развития города до 2035 года, а
также со стратегией развития
городской промышленности,
инновационной деятельности
и АПК в Петербурге.
Во втором документе город
ставит перед собой задачу к
2027 году занять в масштабах
страны долю по отгруженной продукции перерабаты-

вающих производств в 5,9%,
при этом повышать уровень
выпускаемых высокотехнологичных и инновационных товаров.
На строительство всех необходимых мощностей для
будущего производства инвесторам отводится 5 лет, по истечении которых они должны
поставлять на рынок обещанные, согласно заявке, товары.
Однако что ожидает тех, кто
не успеет в срок построить и
наладить производство, или
чьи «конвейеры» будут в результате выпускать совершенно не ту продукцию, о
которой компания договорилась с городом?
В первом случае инвестор
выплатит разницу между

ДОСЬЕ

400 га

общая площадь
свободных земель
для реализации
инвестиционных
проектов
в Петербурге

8,5 тыс. га

общая площадь земельных
участков производственного
назначения

25%

от кадастровой стоимости —
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ТЕМА НЕДЕЛИ
Фото: Дмитрий Фуфаев

ВОПРОС НЕДЕЛИ

рыночной стоимостью аренды участка и суммой при
условии «рубль за метр».
А если вместо обещанной
упаковки для пищевой продукции компания решит выпускать мебель — то, будьте
любезны, выпишите в счёт
бюджета 5% от заявленного
размера инвестиций в проект.
Трубы и посуда
В Петербурге уже есть компании, обладающие статусом
МАИП. «В условиях санкций

особенно важно поддержать
инвесторов, которые намерены строить новые промышленные объекты. Спрос на землю с их стороны есть. В работе
сейчас находятся уже порядка
10 инвестиционных проектов
в различных отраслях обрабатывающей промышленности.
Многие из них направлены на
выпуск импортозамещающей
продукции. Наша задача —
поддержать эти инициативы
и помочь инвесторам. Принятый документ позволит предложить весь комплекс мер как
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПАНОВ
председатель профильной
комиссии по инвестициям
Законодательного собрания:
— На наш взгляд, инициатива достаточно актуальная и нужная с точки зрения
стимулирования импортозамещающего производства.
В то же время её востребованность возникла несколько
раньше — в апреле-июне этого года — именно тогда аналогичные меры были приняты в Москве, Московской и
Ленинградской области.
Несмотря на достаточно
высокий спрос со стороны
потенциальных инвесторов
на льготную аренду, он всё
же, по нашему мнению, будет ограничен принятыми
городским правительством

условиями. В частности,
аренда по ставке рубль за
метр действует только на
период проектирования и
строительства, а объём инвестиций должен составлять не
менее 350 млн рублей. Если
сравнивать с другими регионами, то в Москве и области
участки предоставляются в
аренду по льготным ставкам
на период 3–5 лет, а объём
инвестиций формально не
ограничен, главное, чтобы
инвестиционный
проект
имел статус масштабного
(МАИП).
Также требует отдельного решения вопрос о дальнейшем выкупе земельного
участка при условии успешного выполнения этапов
реализации проекта — с целью стимулирования производственной деятельности
целесообразно предусмотреть такую возможность, в
частности, по цене от 15% от
кадастровой стоимости, как
это было установлено в Московской области.

финансовой, так и нефинансовой поддержки», — сказал
губернатор Александр Беглов.
Упомянутые
проекты,
о которых инвесторы договорились с городом, разнообразны. Так, самое крупное
производство, стоимостью 3
млрд рублей, планирует выпускать фурнитуру для одежды. Далее — проект по выпуску металлоконструкций для
строительства с объёмом инвестиций 2 млрд рублей. Также в Петербурге будут производить трубы для внутренних
инженерных систем, капсулы
для посудомоечных машин,
бытовые и специальные аэрозоли, промышленное вентиляционное оборудование,
трубы для ЖКХ, одноразовую
посуду из экопластика и упаковку для пищевой промышленности. Всего в 10 проектов
будет суммарно вложено более 8 млрд рублей.
Что же получит Петербург от такой масштабной
инициативы? Прежде всего,
конечно, это возможность
трудоустройства для горожан. Новые производства —
это сотни рабочих мест для
высококвалифицированных
специалистов, и хотя в городе нет проблемы безработицы, дополнительный спрос
на умелые руки и светлые головы — несомненный плюс.
Немаловажно — и бюджетные доходы. Как подсчитали
в комитете по экономической
политике и стратегическому
планированию Петербурга, до
2025 года власти рассчитывают
привлечь в экономику региона 4 трлн рублей инвестиций.
При этом за первое полугодие
2022 года в Петербург инвесторы вложили 316 млрд рублей.

Подготовила Ксения СБОРОВА

А вам инвестиций в какие
сферы не хватает?
Анна Ковальчук, народная артистка РФ:
— Я живу недалеко от Финского залива и вижу, что сфера уборки у нас несколько проседает. Бывает, что люди хотят
убрать мусор за собой, но возможности не находят: рядом нет
мусорных баков. Даже если отдыхающие складывают мусор
в пакеты и надеются, что их заберут коммунальные службы,
прилетают вороны и всё разбрасывают по побережью. За город
обидно! Я много путешествую по миру и вижу в сравнении, что
на самом деле Петербург — чистый город. Но какие-то места,
увы, страдают.
Елена Бодрова, исполнительный директор Российской
гильдии управляющих и девелоперов:
— С точки зрения инвестиций частного бизнеса, Петербургу не хватает чёткой инвестиционной политики по развитию
каких-то знаковых городских проектов. Это могут быть МФЦ,
новый гостиничный фонд. Но, конечно, больше всего не хватает инвестиций в транспортную инфраструктуру, это ключевая
история. Потому что с вложениями в медицинскую инфраструктуру у нас всё неплохо, в спортивно-досуговую — тоже,
достаточно хорошо представлены офисные площади. А в развитии производства площади у города просто исчерпаны.
Леонид Тхоржевский, региональный представитель
Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений в
СЗФО:
— Городу не хватает инвестиций в интеллект. В образование
в том числе. Не знаю, какие это могут быть проекты, но народонаселению не хватает ума, и с этим нужно что-то делать. Когда
Господь решает покарать, он лишает разума, и мы это в полный рост видим.
Юлия Вымятнина, декан факультета экономики
Европейского университета в Санкт-Петербурге:
— И как декан факультета экономики, и как обычный житель Северной столицы, я считаю, что Петербургу остро не
хватает инвестиций в городскую транспортную инфраструктуру. Нам не хватает новых станций метро, дополнительных
транспортных развязок, выделенных линий для общественного
транспорта. Кроме того, горожане нуждаются в развитой сети
велодорожек.
Степан Липгарт, генеральный директор бюро Liphart
Architects:
— Исторический Петербург, наполненный шедеврами архитектуры и градостроительства, — образец, который у всех нас
перед глазами. Его строительство, конечно, требовало обильного финансирования. Но просвещённому заказчику времен
Российской империи хватало вкуса воплощать здания действительно гармоничные и восхищающие, а зодчие, воспитанные
Академией художеств, были способны создавать прекрасное и
при ограниченном бюджете. На мой взгляд, причина низкого
качества современной архитектуры не столько в деньгах, сколько в периферийном значении культуры и искусства.
Владимир Никифоров, член Союза художников России,
учредитель журнала о современной керамике «Жги!»
— В Петербурге всё неплохо: говорить, что не хватает досуга,
культуры, поддержки развития креативных индустрий, благоустройства, транспорта, лично мне точно не приходится. К
тому же нередко всё сводится к тому, чтобы заниматься своим
делом просто не мешали. Но если речь об отраслях, то, конечно, всегда вопрос к стоимости электроэнергии. Впрочем, в Новгородской области, где мы развиваем проект, электроэнергия в
нежилом помещении в 3–4 раза дороже, чем примерно в таком
же в Петербурге. Так что, если говорить глобально, то сферы
для «вливания» денег скорее нужно искать в регионах.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Центр занятости
населения СанктПетербурга и «Вечерний Санкт-Петербург»
продолжают совместный проект «Кто за-

«КТО ЗАНЯТ»

нят». В нём читателям
два раза в месяц расскажут всё о зарплатах,
вакансиях и любых
возможностях на городском рынке труда.

Фото: Ксения Ахмерова

РЫНОК ТРУДА

Подрасти и
подработать
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Чего особенно сильно хочется в 14–17 лет? Собственных денег. По
крайней мере, именно об этом говорят цифры статистики петербургского рынка труда. Спрос на несовершеннолетних работников растёт. Не уступает и предложение. Где зарабатывать и чего
опасаться возрастной категории «18-»?

Динамика со всех сторон
На минувшей неделе в
Госдуму был внесён законопроект об упрощении трудоустройства подростков. Если
его примут, потенциальным
работникам старше 14 лет
можно будет заключать трудовой договор без согласия
органов опеки. Потребуется
разрешение лишь одного из
родителей. Зачем эти меры?
Авторы документа уверены:
подростки хотят работать
сильнее, чем нам — взрослым — могло бы показаться.
Впрочем, не против такого исхода и работодатели.
С начала года только в
Петербурге компании, по
данным HeadHunter (hh.ru),
разместили свыше 2 тыс. вакансий для подростков. Это
на 79% больше, чем в 2021-м.
Не отстают и соискатели в
возрасте 14–17 лет. Если летом
прошлого года подростковых
резюме в городе было больше
60 тыс., то в 2022-м на пересечении июня и июля показатель перевалил за 100 тыс.
«Как правило, подросткам проще всего найти временную или постоянную
работу в Петербурге в сфере
административного персона-

ла. Речь о курьерах, специалистах ввода данных, сотрудниках кол-центров, а также
специалистах ресепшен, секретарях и уборщиках», — говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru
Северо-Запад. Действительно,
на профсферу «Административный персонал» приходится 51% подростковых вакансий в городе.
Далее — «Маркетинг, реклама и PR»: от промоутеров и
мерчендайзеров до верстальщиков и копирайтеров (47%).
На третьем месте — «Продажи» (45%). И да, с процентами
путаницы нет. Просто одна
вакансия (всё того же мерчендайзера) может быть размещена в нескольких сферах.
Личность и наличность
Исходя из прошлогоднего
опроса ВЦИОМ, 91% старшеклассников в стране хотели бы
подрабатывать летом. В чём
базис такого рвения к взрослению?
«Свои деньги — это первая причина, которую называют
несовершеннолетние
соискатели», — отмечает Наталия Чернега, начальник
отдела активных программ

Центра занятости населения
Петербурга. Но добавляет,
что финансовый источник
мотивации — первичный, но
не единственный: «Важность
первой работы и первого заработка в том, что это переход
от детства или юношества к
взрослому возрасту. Это качественно новый уровень становления подростка как личности».
Работа в 14–17 лет — это
не эмансипация в её правовом значении, но сепарация
от родителей: так в психологии называют процесс, когда
ребёнок становится самостоятельным человеком. При этом
из зависимого положения он
переходит к равноправному,
ощущая себя не только получающим, но и ответственным,
деятельным.
«Возможно, часть подростков захотели получить дополнительный доход именно
сейчас, чтобы помочь семьям.
Мы понимаем, что ряд бизнесов уходит из страны. Часть
производств — особенно автомобильные — остановились.
Некоторые работники — в
простое. Подростки прекрасно
видят, есть ли в семейном бюджете изменения. Если да, то

возникает естественное желание помочь», — предполагает
Роман Кононенко, член комиссии Законодательного собрания по молодёжной политике,
делам общественных объединений и цифровизации.
Заработать денег
или проблем?
Но зачем работодателям
такие неопытные кадры? Как
минимум они готовы работать за минимальные суммы,
да ещё и более амбициозны,
чем коллеги постарше. Видно
это по свежему исследованию
ВЦИОМ. О том, что в России есть все возможности для
продвижения по карьерной
лестнице, говорят 35% опрошенных в возрасте 14–17 лет. К
18–24 годам показатель падает
до 25%. К 25–35 — до 18%. «Заряженность» и очаровательное
отсутствие выработанного цинизма у подростков очевидны.
Но горящие глаза вчерашних детей на работе — это ещё
и повод для финансовых манипуляций со стороны недобросовестных работодателей.
«С одной стороны, радуюсь возможностям, которые
появляются у молодёжи. С
другой — переживаю за со-

блюдение их трудовых прав.
Обычно несовершеннолетние
слабо ориентируются в профильном законодательстве,
а значит, для них высок риск
оказаться обманутыми. Так
что, пользуясь случаем, хочется призвать: перед тем, как
подписывать любой договор,
читайте его — пускай это и
прописная истина. Тем более
статистика
подтверждает,
что сейчас у подростков есть
возможность уйти от одного
работодателя к другому —
более справедливому», — напоминает Дмитрий Дмитриев, депутат Законодательного
собрания, член комиссии по
промышленности, экономике и предпринимательству.
Разумеется, несоблюдение
прав подростков исключено,
если временно трудоустраиваться через Центр занятости
населения. В правовые казусы сложно попасть и при поиске работы через крупные
агрегаторы вакансий. Зато
группы с объявлениями для
подростков в соцсетях — на
страх и риск: здесь работодатели зачастую обходятся даже
не документом, а устной договорённостью с будущим работником.
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РЫНОК ТРУДА
Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист

С
10 тыс.

Более
рабочих мест ежегодно
предлагает Центр занятости
населения несовершеннолетним петербуржцам.

11 тыс.

Порядка
рублей в месяц может
получить подросток за
рабочий день продолжительностью 4 часа.

1,5 тыс.

Ещё
рублей — материальная помощь
от Центра занятости населения,
которую подросток получает за
целый месяц работы.

Где открыты вакансии для
подростков в Петербурге?

Популярные места для
трудоустройства подростков:

• Садово-парковые предприятия
• Офисы
• Библиотеки
• Школы
• Подростково-молодёжные клубы
• Районные отделы судебных приставов
и налоговых инспекций

• Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж»
• Государственный музей-заповедник «Царское
Село»
• Ботанический институт им. В.Л. Комарова
• Ботанический сад Петра Великого
• Государственный музей-заповедник «Павловск»
• Марсово поле

Какие документы необходимы для заключения
трудового договора с подростком?
• Паспорт гражданина РФ;
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии);
• трудовая книжка (при наличии);
• СНИЛС;
• согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки
и попечительства для лиц, достигших возраста 14 лет;
• справка из образовательной организации об обучении
несовершеннолетнего;
• медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья
несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному
виду работ;
• реквизиты банковской карты «Мир», открытой на имя
подростка.

огласно новому рейтингу
исследовательской
компании Numbeo «Cost
of Living Index by City 2022»,
Петербург возглавил список
самых дорогих для жизни
российских городов. К сожалению, зарплаты в нём не
успевают за ценами.
Чем интересен рейтинг
Numbeo? Его составители
принимают за «100 пунктов»
показатели уровня жизни в
Нью-Йорке.
Если индекс арендной
платы в городе равен 110, это
означает, что в среднем арендная плата там на 10% выше,
чем в Нью-Йорке.
А если, например, в Петербурге «индекс арендной платы», равен 20,52, это означает,
что в среднем в у нас арендная плата на 80% ниже, чем в
Нью-Йорке. В Москве, кстати,
жильё дороже — rent index сож
ставляет 27,3.
ст
Но у Numbeo есть гораздо
более впечатляющий субрейб
ти — Local Purchasing Power
тинг
Index
In
— Индекс местной покупательной
ку
способности.
О оценивает относительную
Он
п
покупательную
способность
п
при
покупке товаров и услуг
в данном городе на среднюю
ч
чистую заработную плату в
э
этом городе в сравнении с
Н
Нью-Йорком.
Например, если «местная
п
покупательная способность»
р
равна 50, это означает, что жите
тели этого города со средней
местной зарплатой могут позволить себе покупать в среднем на 50% меньше товаров и
услуг, чем жители Нью-Йорка
со средней зарплатой.
Так вот, «по покупательной
способности по отношению
к Нью-Йорку», Петербург
не попадает даже в первую
тридцатку «рейтинга восточно-европейских городов»!
У Петербурга в Local
Purchasing Power Index 33-е
место, индекс 39,28. Это значит, что «уровень потребления» «среднезарплатного» петербуржца на 60% ниже, чем у
«среднего» жителя Нью-Йорка. Зато Москва в рейтинге
покупательной способности
зарплаты стоит на 14-й позиции, с показателем 55,39. А
столицу РФ опережает Екатеринбург (11-е место с показателем 57,83).

В Петербурге, получается,
жизнь дороже всего в РФ (Сost
of living index равен 53, в Москве — 50,79), но зарплаты в
Северной столице меньше, и
покупательная способность
людей заметно ниже. Согласно новейшим данным исследовательской службы сервиса hh.ru, 35% петербуржцев
признаются, что их зарплаты
не хватает для покрытия основных расходов. Лишь 28%
горожан отметили, что зарплата сполна покрывает все
их расходы, ещё больше трети
(37%) — что зарплаты хватает,
но с трудом.
Несколько ранее hh.ru публиковали данные о том, что
48% работающих петербуржцев рассматривают для себя
возможность срочной подработки, а 9% уже «подрабатывают».
Как выглядит «нехватка денег» в ответах петербуржцев?
Например, 17% работающих жителей города успевают потратить весь свой
основной доход за неделю.
26% признались, что тратят
основную часть своей зарплаты за две недели. У 19% опрошенных получается растянуть
зарплату на месяц, ещё 13%
тратят свой доход за три недели. Лишь 25% ответили, что у
них получается не потратить
зарплату так быстро.
В этой ситуации люди пытаются экономить, но получается это не очень удачно. Дело
в том, что основную часть расходов составляют такие траты,
сократить которые довольно трудно. Самой большой
статьёй расходов большинство (51%) жителей называют
продукты питания. На втором месте — аренда жилья
или оплата ипотеки (39%),
на третьем — коммунальные
расходы (24%). Кроме того,
23% опрошенных включают
в свои основные статьи расходов выплату кредитов (не
ипотечных).
Такая вынужденная экономия — объективное препятствие для экономического
роста. Чем меньше люди тратят — тем меньше получают.
И выйти из этого замкнутого
круга может помочь только
возвращение
уверенности,
что их доходы будут расти, а
не снижаться.
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ПЕТЕРБУРГ — ЧЕМПИОН
ИОН

В среду объявлены победители VIII Всероссийского конкурса проектов
в сфере корпоративного
волонтёрства «Чемпионы
добрых дел». В номинации

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

«Столица корпоративного волонтёрства» награда
присуждена Петербургу.
Победу в конкурсе одержали создатели самых
эффективных практик в

области экологии, здорового образа жизни, взаимодействия с местными
сообществами. В городе
сегодня работают более
235 тысяч волонтёров.

внутри тебя», тоже говорит,
что поставки идут из тех же
стран, что и раньше — Бразилии, Эфиопии, Колумбии,
Вьетнама. Коммерческое зерно никуда не пропало, правда, сузился сегмент спешелти
кофе, потому что это зерно
всегда было довольно дорогим, а многие предприниматели уходят в сторону более
выгодных закупок.

Александра Афанасьева
говорит, что в самом начале кризиса цены выросли на
60%, но потом скачок пошёл
на спад. Сейчас, если сравнивать с началом года, цены
отличаются на 30%. Такие
перепады, по её словам, на
малом бизнесе никак не сказываются. «Например, 1 кг
кофе стоил 1000 рублей, подорожание на 30% — это на
300 рублей. На одну чашку
кофе уходит 20 граммов зерна, 1 грамм стоил 1 рубль,
стал стоить 1,3 рубля», —
объясняет Афанасьева.
Её кофейня просто поднимает цену за 1 чашку на
10–20 рублей в соответствии
с ростом цен на сырьё, на
выручке это не сказывается.
«Средняя стоимость чашки
для гостя составляет 120–200
рублей. Наши посетители
покупают и после подорожания. Если кто-то говорит, что
изменение цен очень сказывается на их выручке — они
врут. Ну или просто не умеют с гостями работать, слабый маркетинг и сервис», —
подчёркивает эксперт.

ПОТРЕБРЫНОК

Фото: TASS

Прогадали
на кофейной
гуще
Анна СЕРПЕР журналист

Во многих кофейнях Петербурга выросли цены на чашку кофе.
Однако дело не в проблемах с логистикой или дефиците зерна,
как можно было бы предположить. На рынке до сих пор сказываются климатические изменения в Бразилии и неурожайные
сезоны.

М

енеджер по закупкам
зелёного кофе «Мануфактуры кофе» Олег
Быков говорит, что во время
первой волны ковида цены
на зерновой кофе значительно упали: рестораны по всему миру были закрыты, на
него просто не было спроса.
А весной 2021 года в Бразилии начались серьёзные
климатические изменения:
сначала страна столкнулась
с засухой, а потом с заморозками. Тогда цена за килограмм зерна росла в геометрической прогрессии. В
итоге за год цены выросли в
2,5 раза.
«В 2022 году в феврале
произошёл резкий скачок
доллара, закупка снова изменилась. Раньше мы отдавали
кофе за 800 рублей за килограмм, в марте отдавали те
же самые позиции уже за
1250 рублей. Однако потом
тенденция пошла на спад, в
мае мы стабилизировались,
заключили
долгосрочные
контракты. Рост национальной валюты на этом, разумеется, тоже сказался», — отме-

чает Олег Быков.
Генеральный
директор
ассоциации
«Росчайкофе»
Рамаз Чантурия также говорит, что временное повышение цен на кофе — отголосок
природных катаклизмов в
Бразилии, которые произошли ещё в прошлом году:
«Если вы посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, то
увидите, что цена на бирже
значительно снижается. Она
была высокой почти весь
2022 год, однако с октября
постоянно идёт на спад, хотя
до сих пор считается, что
сырьё дорогое».
При этом с какими-то логистическими трудностями
рынок, как это ни кажется

«

РЫНОК, КАК
ЭТО НИ СТРАННО, НЕ
СТОЛКНУЛСЯ С КАКИМИ-ТО ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ТРУДНОСТЯМИ

странным, не столкнулся. С
ввозом коммерческого зернового кофе нет проблем, разве
только что с таможней. Если
раньше груз стоял несколько дней, то сейчас его могут
держать полторы недели.
«Это связано с нагрузкой на
наших таможенников. Контейнерные перевозки тоже
работают в штатном режиме, хоть многие и переживали, что доступ к контейнерам
нам перекроют. Нет: все сухогрузы, баржи с кофе спокойно приезжают. Выросла
стоимость фрахта, но и это
скорее частность», — считает
Олег Быков.
Приплатить
за специалитет
Единственная зримая проблема — переход закупщиков от Бразилии к Эфиопии,
которая резко столкнулась с
волной новых покупателей.
Эфиопские производители
не справлялись с нагрузками,
поэтому тоже вынуждены
были повысить цены.
Александра Афанасьева,
владелица кофеен «Море

Малый в порядке
Малый бизнес тем не менее всё равно «негодует», как
говорят эксперты. «Кто-то
закрылся, кто-то пересмотрел свои цены, кто-то создал
условия, при которых в день
продаётся больше продукции — это позволило снизить себестоимость одной
чашки. Цены в кофейнях выросли в основном на 10–15
рублей. Посетители повозмущались, но продолжили
покупать кофе. Если вы готовы заплатить 130 рублей за
отличный американо, скорее
всего, готовы оставить в кафе
и 140 рублей», — подчёркивает Олег Быков.
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ПОТРЕБРЫНОК

Фото: Александр Глуз

По чайной ложке
На фоне ухода иностранных брендов
общепита некоторые предприниматели
делают ставку на возрождение местных
марок. В Петербурге планируют реанимировать ранее закрытую сеть блинных.

Э

ксперты обращают внимание на сложности
работы с ушедшими из
бизнеса брендами, особенно
на фоне крепких позиций
конкурентов. Экономисты в
свою очередь ссылаются на
свежую и нерадужную статистику оборотов общепита в
Северной столице.
Хорошая ниша
В Петербурге собираются возродить бренд блинных
«Чайная ложка». Если бы
не закрытие в 2019-м, в этом
году он отметил бы 20-летие.
Обещают, что первое заведение старой-новой сети появится в центре города до конца года. Право на развитие
торговой марки получили
владельцы сети кофеен «Чайникофф».
Совладелец сети Михаил
Гусейнов излучает оптимизм.
«У нас большое количество
федеральных компаний, до
начала февральских событий
было много и иностранных
брендов, а петербургских
оставалось крайне мало. А на
рынке есть большая потребность и ностальгия по этой
компании. Как только мы решили её восстановить, то получили огромное количество
откликов: люди хотят и работать у нас, и сотрудничать с
нами, открывая блинные по
франшизе», — пояснил он.
На пике своего развития
сеть состояла из более чем
70 точек. Михаил Гусейнов
обещает, что компания будет
развиваться по франшизе по
всей стране. По его мнению,
на рынке фактически образовалась монополия, так как
«Теремок» захватил рынок
Петербурга и Москвы, а доступных блинных просто не
осталось.

«А что ещё открывать
сейчас: ушёл „Макдоналдс“,
вероятно, уйдут и другие
иностранные кафе быстрого питания. Блинные — это
хорошая ниша для малого
бизнеса. Сейчас на рынке засилье шаверм и другого фастфуда, но блин всё-таки — это
наш русский вариант перекуса», — говорит Гусейнов.
В последние годы в Петербурге, кроме «Теремка»,
пытались развивать и другие
блинные. Так, сеть «Цех 85»
запускала блинные «Батенька», однако проект так и не
снискал успеха, и все заведения, кроме одной точки,
на данный момент закрыты.
Работала раньше и блинная
«Крутов», но в 2020-м году в
пандемию также закрылась.
В 2021 году в Петербурге начала развиваться волгоградская сеть «БлинБери». Планы
компании на рынок Северной
столицы были большие — открыть ещё 10 кафе за два года.
Однако сейчас работает лишь
две блинные этой сети.
А вот «Теремок» продолжает развиваться. В регионе
сеть имеет 100 ресторанов,
41 киоск, 36 кондитерских и
6 фуд-траков, до конца этого
года также запланировано
ещё несколько открытий.
Вопрос отношения
Управляющий партнёр
8956 Oblomoff food Владимир Шершнев вспоминает,
что в заведениях закрывшейся в 2019-м сети блинных
было довольно дёшево, но
при этом вкусно, а причиной сворачивания бизнеса
стала низкая рентабельность. При этом, по данным
Петростата, за последние 9
месяцев оборот общественного питания в Петербурге

«

БЛИННЫЕ
СЕГОДНЯ ВЫГЛЯДЯТ
НЕПЛОХОЙ НИШЕЙ
ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
вырос на 5,3%. Однако в сентябре были зафиксированы
самые низкие темпы роста
в 2022 году, за исключением
марта. Так что экономическая база возрождения бренда — туманна.
Генеральный
директор
«Лаборатории трендов» Елена Пономарёва замечает, что
раньше у «Чайной ложки»
был хороший охват рынка по
локациям. Сейчас самые проходимые локации забирает
«Теремок», постоянно инвестируя в развитие компании
и обновление ресторанов.
«Чайной ложке» при этом
придётся вкладываться в развитие бренда практически
с нуля, выстраивая своё позиционирование для той аудитории, которая не помнит

эту компанию. Но в отдельных случаях это получается
сделать хорошо. Например,
также петербургский бренд
«Север-Метрополь»
скорректировал концепцию кондитерских под современного
потребителя.
Вопрос бренда — это прежде всего отношение аудитории к продукту. И складывается оно не только из свойств
самого продукта (цена, качество, уникальность), но и
из множества других факторов — коммуникации бренда
с аудиторией, доступности
продукта, действий конкурентов, экономической ситуации в стране и многого
другого.
«Так как бренд в настоящий момент пребывает
лишь в воспоминаниях аудитории, а самого продукта и
взаимодействия аудитории
с этим продуктом не существует, вряд ли сможем говорить о восстановлении старого бренда. Потому что за то
время, когда он был только в
воспоминаниях, на рынке изменилось абсолютно всё — и
в любом случае бренд будет
совершенно новым. С другой коммуникацией, другой

аудиторией. Одно только
название не способно восстановить что-то былое», — cчитает бренд-стратег агентства
lovemedo Артемий Фоминых.
Бренд, построенный на
воспоминаниях о чём-то былом, будет успешен только
среди тех, для кого эти воспоминания играют ключевую
роль в принятии решений.
А это очень ограниченная
аудитория. Для примера
можно вспомнить попытки
возрождения ушедших или
провалившихся брендов, например в сфере гаджетов:
фотоаппараты Polaroid или
телефоны Nokia. До сих пор
остаются энтузиасты, которые возрождают или пытаются дать новое прочтение
этим очень популярным в
своё время приборам, но
энтузиастов этих — крайне
небольшое количество. Для
нового завоевания рынка
нужно предложить поистине революционное решение,
чтобы вернуть себе аудиторию.
Марина ГРОМОВА
журналист
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Ал
Александр
Бельский
избран главой попечииз
тельского совета Акадете
мии им. А.Л. Штиглица.
м
Задачами совета являютЗа
ся содействие развитию

НОВАЯ РОЛЬ
СПИКЕРА

академии, совершенствование её материально-технической базы.
«Петербургский парламент и академия участвовали во многих совмест-

ных проектах, вместе
работали над вопросами
образования. Уверен, мы
также успешно реализуем
все наши планы», — говорит председатель ЗакСа.

Фото: Роман Пименов

ОБЩЕСТВО

Скрытый
интерес
Людмила КЛУШИНА журналист

Государственный литературный музей «ХХ век», возникший
на основе музея-квартиры Михаила Зощенко

Темой очередного форума малых музеев
может стать семья. Такую идею высказала его организатор, руководитель Общегородского центра по теории и практике
музейного дела Тамара Федоренко.

«Во время фестивальных
дней в каждом из участвующих в форуме музеев проходят дни открытых дверей,
и это тоже привлекает горожан, люди приходят семьями. Поэтому и возникла идея
заявить на следующий год
эту тему. Она оптимальная
для любого музея, ведь туда
можно заложить очень широкий смысл: рассказать о династиях научных и трудовых,
о нравах и обычаях, о традициях семьи, — поделилась
планами Тамара Федоренко. — Поскольку участников
с каждым годом всё больше и
больше, то организационно
мы начнём готовиться с конца января и будем работать в
этом направлении вплоть до
нового фестиваля».

От Петра до СССР
В октябре фестиваль, который состоялся в Петербурге уже в 12-й раз, охватил
85 площадок, открыл петербуржцам целый сонм малоизвестных хранилищ с замечательными собраниями
и показал, что современные
музейные учреждения — вовсе не скучные пространства
с табличками «Руками не

«

ЕСЛИ ПОНЯТИЕ «АВАНГАРД»
ОБЫГРАТЬ, ТО ТУТ БЕЗ
ПЕТРА И ПЕТЕРБУРГА
ТОЧНО НЕ ОБОЙТИСЬ

трогать». Они динамичны,
организуют лекции, экскурсии, инсталляции.
В этом году его темы были
навеяны двумя юбилеями —
350-летием Петра I и 100-летием со дня образования
СССР. И их исполнение поразило многообразием. Так,
оригинальное путешествие
во времени от Петра I до наших дней предложил Музей
игрушки, а Гатчинский педагогический колледж — экспозицию советских плакатов.
Школьный музей «Школа в
портфеле» (да, есть такой в
школе №50 Петроградского
района) раскрыл тайну деревянного портфеля 1930-х
годов. Музей истории профессионального образования
открыл выставку, посвящённую 100-летию СССР «Ленинград — кузница рабочих
кадров».
А мемориальный музей
«Разночинный Петербург» (его
директор — Тамара Федоренко) порадовал экспозицией
«Модерн в Семенцах», посвящённой домам эпохи «нового
стиля». Он хоть и «ушёл» из
города с началом революции
1917 года, но стал одной из составляющих уникального образа Петербурга, основанного
Петром I, чей юбилей празднуется в Северной столице весь
нынешний год.
Музей петербургского авангарда сделал акцент на программе-посвящении ко дню
рождения
царя-реформато-

«

ПОРАЖАЕТ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПЕТЕРБУРГСКИХ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНЫХ
РАБОТНИКОВ

ра. Казалось бы, что общего
у «авангарда» с Петром I? Но
если понятие «авангард» обыграть как «впереди и всё впервые», то тут без Петра и Петербурга точно не обойтись.
Очередной год — новая
тема
«Такой фестивальный музейный проект — единственный в России, — рассказывает Тамара Федоренко. — Мы
узнаём профессиональные,
творческие и материальные
возможности друг друга. И
это даёт повод к тому, чтобы развивать в дальнейшем
новые проекты. Более понятной становится миссия
музеев (особенно, если учреждение находится на ведомственной
территории)
как собирателя, хранителя,
популяризатора исторического наследия».
Форум с каждым годом
набирает обороты — и количественные, и качественные.
При подведении его итогов

учитывается, кто из музеев
провёл большее количество
экскурсий,
мероприятий
во время фестиваля. Ведь
это ещё и возможность для
профессионалов поделиться
опытом, обменяться идеями,
авторскими
наработками.
Многие региональные музеи хотели бы участвовать в
таком празднике, но из-за
сложностей, в том числе организационных и финансовых, пока невозможно включить их в проект.
По словам Тамары Федоренко, тема малых музеев
очень востребована сегодня — к ним привлечено внимание властных структур,
о малых музеях пишут диссертации, возникает синергетический эффект в работе.
Другие небольшие музейные учреждения, как, например, Государственный литературный музей «ХХ век»,
который возник на основе
музея-квартиры
Михаила
Зощенко, в своих проектах
берут за основу принципы
организации форума малых
музеев.
«Меня поражает универсальность петербургских музеев и музейных работников.
Их умение создать проект
буквально на любую тему.
Ведь они изучают свои собрания, видят возможности экспозиции, трансформацию
этой экспозиции, и создают
удивительные проекты», —
поясняет Тамара Федоренко.
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ХРОНОГРАФ

В каждой строчке
тире и точки
Сложно представить себе, каково
это было — управлять настолько
огромной страной,
как Российская
империя, не имея
оперативной связи
между столицей и
удалёнными регионами.

В

прочем, что там Тобольск, Челябинск или
Охотск!
Иной
связи
кроме курьерской почты не
существовало даже между
Петербургом и Москвой. Ситуация изменилась только
171 год назад, 13 ноября 1851
года, когда две столицы —
старую и новую — соединила
телеграфная линия, позволя-

реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КВАРТИР
сопровождение
сделок с долями
определение порядка
пользования квартирой
выдел идеальной доли
в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888
Набережная канала
Грибоедова д. 33, оф./кв. 1
www.доли.рф, www.doly.ru

ющая передавать информацию без всяких задержек.
Справедливости
ради
надо сказать, что попытки
создать высокоэффективные
линии связи предпринимались и до того. Оптический
телеграф соединял Петербург с Гатчиной, Царским
Селом,
Шлиссельбургом,
Кронштадтом. Мало того,
на излёте 1830-х Российская империя стала обладательницей самой длинной
в мире линии оптического
телеграфа, протянувшейся
между городом на Неве и самой западной из губернских
столиц страны — Варшавой.
1200 километров расстояния, полторы сотни промежуточных станций — мощное средство связи. Но уж
слишком много ограничений: оно было довольно медленным, плохо работало или
вовсе не функционировало в
туман, дождь, метель, а насколько оптический телеграф уязвим с точки зрения
человеческого фактора, ещё
Дюма в «Графе Монте-Кристо» описал во всех подробностях. Так что появление
междугородней связи, работающей на принципиально
новой основе, стало огромным шагом вперёд.

Электричество надёжней
То, насколько она лучше
и эффективнее, к середине
позапрошлого века никому
объяснять уже не требовалось. Телеграфные провода
соединяли городские и загородные царские резиденции,
Главный штаб, другие министерства и ведомства. Но
создание междугородней линии казалось до поры слишком масштабным проектом,
решиться на осуществление
которого, даже при всём понимании его необходимости,
было очень сложно. Повезло,
что в 1840-х страна приступила к реализации проекта ещё
более крупного — строительству Николаевской железной
дороги. Так что междугородний телеграф, фигурально
выражаясь, въехал в Россию
на паровозе.
Систему прокладки телеграфной линии разработал
физик-экспериментатор, академик Петровской академии
наук Борис Якоби, предложивший укладывать кабель
под землёй, заизолировав его
гуттаперчей и упаковав для
вящей сохранности в литые
стеклянные трубы. А выполнением этой задачи на практике
занялся инженер-полковник
Карл Людерс, принявший ре-

шение разместить промежуточные телеграфные станции
на каждом вокзале по пути
из Петербурга в Москву. «Для
каждой из них, кроме оконечных в Санкт-Петербурге и
Москве, потребно по два аппарата, — писал он в докладной записке государю. — При
одном аппарате три сигналиста, что составляет по восьми
часов дежурств в сутки на каждого. Телеграфические аппараты должны быть помещены
на самих станциях, ибо без
этого невозможно было бы
останавливающимся только
на несколько минут поездам
сообщать полученные депеши
и принимать таковые же от
них».
Чья возьмёт?
За право поставить свою
аппаратуру для междугороднего телеграфа боролись
сразу несколько зарубежных компаний. При этом
Карл Людерс, в силу своего
немецкого происхождения,
симпатизировал уже примелькавшемуся на ту пору в
России «Сименсу и Гальске»,
а представители императорской фамилии делали ставку
на американскую «Магнетик
телеграф компани», принадлежавшую легендарному Сэ-

мюэлу Морзе. Людерс, налаживая контакты с немецкой
компанией, опрометчиво дал
обещание закупить именно
её оборудование и, как можно предположить, получил за
это немалый, как теперь сказали бы, откат. Но спорить с
родственниками Государя —
дело, чреватое неприятностями, так что на конечных точках линии — вокзалах двух
столиц — были установлены
аппараты американской системы.
Тут, кстати, можно слегка погрустить, вспомнив,
что ещё за четверть века до
описываемых событий и на
доброе десятилетие раньше
Морзе электромагнитный телеграф был создан русским
изобретателем, офицером и
дипломатом Павлом Шиллингом. Причём использовал
он не примитивную, хотя и,
не будем скрывать, удобную
систему точек и тире, а применимый по сей день в гораздо более сложных устройствах двоичный код. Однако
изобретатель умер в 1837-м,
и его детище было предано
забвению.
Дорогое удовольствие
Телеграфная линия между
двумя столицами была проектом настолько стратегически значимым, что её обслуживание и охрану доверили
исключительно армии. Для
этого была создана особая
усиленная «телеграфическая
рота» числом без малого 300
человек, в состав которой
входили телеграфисты, шифровальщики, ремонтники и,
разумеется, служба безопасности.
До начала 80-х годов XIX
века этот вид связи был недоступен для простых обывателей и использовался исключительно в государственных
и служебных интересах. Но в
1882 году телеграфное сообщение между двумя столицами стало общедоступным.
Для тех, разумеется, кто был
в состоянии заплатить 15 копеек за сам факт телеграфирования и ещё по копейке за
слово. При том, что, скажем,
фунт ржаного хлеба обходился копейки в четыре.
Владимир ШУБЕНИН
историк
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ЗАПЛАТЯТ ЗА
А ФУТБОЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЕНИЕ
СТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА

См
Смольный
одобрил проект соглашения с Росек
сийской Федерацией о
си
предоставлении городу
пр
целевого межбюджетноце
го трансферта. Согласно

документу, в 2022 году из
федерального бюджета
бюджету Петербурга будет
предоставлен межбюджетный трансферт в целях
возмещения городских

расходов на проведение
в 2021 году дополнительных матчей чемпионата
Европы по футболу. Затраты города составили
почти 27 млн рублей.

атакует пространство. Впервые
за долгие годы в РПЛ появилась
настоящая «десятка» — креативность Эдуарда напрямую
влияет на его эффективность
и результативность (входит в
топ-3 футболистов чемпионата по системе гол+пас этого
сезона). Уже сейчас за Сперцяном следят клубы из Италии,
Франции, Германии и Англии.
Сам хавбек, кажется, готов к
переходу. Главная задача соискателей — убедить в этом
«Краснодар».

ровал ещё пару лет назад. Так,
летом 2020 года он отказался
продлевать контракт с «Зенитом» и пытался найти себе команду то в Испании, то в Германии, то во Франции, но ни с
одним клубом так и не пришёл
к соглашению и в итоге вернулся обратно в Петербург. По
окончании этого сезона у Далера заканчивается очередной
договор с питерцами, поэтому
межсезонье-2023 — последний
шанс Кузяева осуществить мечту об игре за границей. Если в
этот раз у хавбека не будет заоблачных требований по зарплате, то Далера с радостью
кто-то подпишет. Благо, возраст самый что ни на есть подходящий — 29 лет.

АРЕНА

На выданье
Кто из футболистов
РПЛ сможет уехать
в Европу после этого
сезона?

В

нынешнее время в футбольном сообществе уровень российского чемпионата, к сожалению, оценивают
не слишком высоко.
И отчасти это справедливо.
От года к году конкурентоспособность наших команд (в силу
разных обстоятельств) падает,
а вместе с ней — и класс играющих здесь футболистов. Однако даже сейчас в лиге есть
игроки (как отечественные, так
иностранные), к которым проявляют интерес в Европе и которые способны заиграть в топовом чемпионате. Выделяем
семь таких человек.
Малком

Бразилец достаточно тяжело начинал в «Зените» —
проблемы с адаптацией и
бесконечные травмы мешали
форварду проявить себя и доказать, что он стоит отданных
за него 40 млн евро. Однако в
этом сезоне вингера прорвало — в 17 матчах РПЛ он забил
12 мячей и отдал четыре голевые передачи. Малком классно открывается и двигается по
полю, хорошо действует в продвижении мяча, завершении и

дриблинге и помогает команде
создавать моменты. Поэтому,
кажется, даже «Барселона», из
которой бразилец и перешёл в
«Зенит», была бы готова купить
его обратно. Другой вопрос —
согласятся ли петербуржцы
расстаться с Малкомом? Ведь
купить игрока ему на замену
будет очень сложно.
Хорхе Карраскаль

Колумбиец ещё и года не
провёл в Москве, а уже успел
влюбить в себя большинство
армейских болельщиков. Хорхе, несмотря на сложный характер, приносит команде очень
много пользы. В РПЛ примерно половина клубов играет по
принципу «автобуса» в обороне и зачастую не готова раскрываться и рисковать для выхода в
атаку. Карраскаль легко решает эту проблему — благодаря
высокой координации и отличной ловкости Хорхе делает
игру ЦСКА быстрее, неожиданно для соперника врываясь
в штрафную и раскачивая его
оборонительные построения.
Колумбиец — лучший в команде по обводкам (4,1 за матч)
с успешностью более 60%. Неудивительно, что в октябре стали
появляться слухи о возможном
переходе Карраскаля в «Атлетико» — тренеру Симеоне он
бы точно пригодился.
Арсен Захарян
19-летний динамовский воспитанник как никто другой из
этого списка сейчас находится

близко к отъезду в европейский чемпионат. Ещё летом
россиянин чуть было не перешёл в «Челси» — трансфер
сорвался только из-за проблем
с переводом в Россию денег.
Хотя, может, это и к лучшему.
Проведя ещё год в РПЛ, Захарян до конца окрепнет и будет
окончательно готов к трансферу. В таланте и способностях
Арсена сомневаться не стоит — если на хавбека вышел
сам «Челси», то очевидно, что
всё не просто так. Хотя понятно, что сразу в основной состав «синих» Захарян вряд ли
попадёт. Возможно, придётся
поездить по арендам, но опыт
игры в менее статусных командах позволит ему комфортно
себя чувствовать при переходе
на более высокий уровень.
Эдуард Сперцян

Дмитрий Баринов

Фёдор Чалов

Россиянин был близок к
уходу из «Локомотива» ещё после прошлого сезона. «Валенсия» активно интересовалась
хавбеком и была очень близка к
подписанию Баринова, однако
в последний момент сделка сорвалась. Как говорит сам Дмитрий, причина сугубо политическая — якобы испанская лига
не рекомендовала клубам подписывать русских игроков, изза чего «летучие мыши» и отказались от трансфера. По идее,
к следующему лету ситуация
должна нормализоваться и на
Баринова вновь должны выйти
с предложениями европейские
клубы. Главное — не растерять
до этого момента кондиции.
Далер Кузяев

Полузащитник «Краснодара» — одно из главных достижений работы клубной
академии южан. Армянин выступает за основную команду
всего третий год, но уже успел
стать в ней основополагающим элементом — на Сперцяне держится вся игра «быков»
в нападении. Хавбек отлично
связывает командные линии и

Попробовать себя в топовом чемпионате Кузяев плани-

В 2019 году Чалов как никогда был очень близок к Европе — на форварда вышел
«Кристал Пэлас» и был всерьёз
намерен выкупить россиянина.
Но, несмотря на предложенные за Фёдора 25 млн фунтов,
ЦСКА не захотел отпускать
воспитанника и отказал англичанам. Последующие сезоны
были для Чалова уже не так
успешны, поэтому интерес
к нему поубавился. Однако в
этом сезоне форвард снова расцвёл — в 16 матчах чемпионата
он забил десять голов, что на
пять меньше, чем во всём сезоне 2018/19, после которого за
ним впервые начали следить
иностранные клубы. Будет здорово, если Чалов сможет повторить это достижение и снова
попасть в их поле зрения.
Матвей МОРОЗОВ
журналист
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НАША КОМАНДА
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Малком — главное
открытие сезона
Последние 10–15 лет трансферную политику
«Зенита», кажется, не критиковал только
ленивый.

Т

раты на звёздных новичков нередко были неоправданно огромными,
что вызывало у болельщиков
«Зенита» и фанатов соперников возмущение и злость,
а у экспертов — негодование. И после покупки летом
2019 года Малкома хейтеры
сине-бело-голубых с новой
силой начали критиковать
клубный менеджмент. Отчасти это было справедливо. В
первый сезон за «Зенит» бразилец оформил всего пять
результативных действий в
чемпионате, во втором —
шесть. Явно не то, чего ждали от человека, на которого
было потрачено 40 млн евро.
Однако в прошлом сезоне
ситуация резко изменилась:
Малком наконец-то адаптировался и смог найти взаимопонимание с партнёрами, что
тут же дало результат — 14 результативных действий в РПЛ.
В нынешнем вингер продолжил набирать обороты — в
17 стартовых турах бразилец
набрал 16 очков по системе
гол+пас и, кажется, не собирается останавливаться. Что
изменилось в игре форварда и
за счёт чего стал возможен его
стремительный прогресс?
Лучшие качества
Начнем с того, что Малком — один из лучших в
команде по вкладу в атаку.
Бразилец очень активен как
в позиционном нападении
(часто опускается за мячом
в глубину и полуфланги и
протаскивает его до чужой
штрафной, а также сам грамотно открывается в «слепых»
зонах соперника, пытаясь расшатать его защитные редуты

и на рывке освободиться от
опеки), так и на контратаках (классно чувствует, когда
нужно замедлить ход атаки
в ожидании партнёра, а когда — поймать противника на
ошибке). Форвард — лучший
в «Зените» по xG, xA, xGChain,
созданным голевым моментам и ключевым передачам,
а также второй по передачам
под удар среди тех, кто сыграл
в РПЛ не менее 90 минут.
Креативность Малкома помогает питерцам взламывать
«автобусный» тип команд —
благодаря хорошему ведению
мяча и низко посаженному
центру тяжести бразилец ловко уходит от соперников на
скорости и перекладывает мяч
под рабочую ногу, что помогает ему точечно направлять передачи в штрафную и выходить
на ударную позицию в финальной трети поля. Таким образом
Малком может прямо во время
матчей изменять своё месторасположение — либо намеренно
перегружая какую-то зону,
либо занимая пространство одного из партнёров.
Благодаря этому сопернику становится сложнее опекать бразильца и предугадывать его следующий шаг.
Также стоит отметить, что

«

СОПЕРНИКУ
СТАНОВИТСЯ СЛОЖНЕЕ ОПЕКАТЬ БРАЗИЛЬЦА И ПРЕДУГАДЫВАТЬ ЕГО
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Малком заметно улучшил
игру в обороне — теперь он
полезно ситуативно прессингует вместе со всей командой,
жёстко играет один в один
при отборе и не ленится держать закреплённого за ним
футболиста на стандартах.
Это делает команду более
цельной (при потере мяча
есть возможность сразу вернуть его себе), что очень ценит Семак.
Психология
Выделить главную причину успешного выступления
Малкома почти невозможно.
С одной стороны, повлияла
свобода, которую бразильцу
дала расстановка 4-3-3, — появилось больше пространства для манёвра на фланге
и возможности набирать
дистанционную скорость. С
другой стороны, на прогрессе вингера сказалась общая
обстановка в команде — сейчас в составе «Зенита» целых
семь бразильцев, поэтому

«

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА ВИНГЕРА —
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ТРАВМ,
КОТОРЫЕ И ТАК ИЗРЯДНО ПОДПОРТИЛИ
ЕМУ КАРЬЕРУ
Малкому есть с кем поддерживать общение, чтобы не
затосковать в чужой стране.
Также в прессе своё доверие не раз высказывал Сергей
Семак. «Качество его игры,
польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы — он третий
год в команде и пропустил
две Лиги Чемпионов. Он не
теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может
разогнать атаку, отдать передачу, может пробить», — говорил тренер.

Плюс Малком стал внимательнее следить за режимом, что, конечно, помогло
ему стать более стабильным.
«Скажу так: мне кажется,
этот сезон — лучший в моей
профессиональной карьере.
Это плоды той работы, которую проделываю. Очень
тщательно и бережно отношусь к восстановлению после матчей и к подготовке
к следующему. А ещё — к
питанию. И спать ложусь гораздо раньше, чем прежде. И
мне кажется, всё это начинает проявляться на поле», —
рассказывал бразилец.
Нынешний Малком —
одна из главных звёзд РПЛ.
Главная задача вингера —
обойтись без травм, которые
и так изрядно подпортили
ему карьеру. Получится ли?
Узнаем в самое ближайшее
время.
Матвей МОРОЗОВ
журналист
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17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В ВЫПУСКЕ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

«ПОДОРОЖНИК»:
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

ПРИОРИТЕТЫ

Твой бюджет:

новое измерение
Фото: Роман Пименов

В Петербурге в очередной раз стартовал
ежегодный проект «Твой бюджет». 7 ноября
начался сбор заявок от инициативных граждан — куда следует вкладывать деньги.

реализованы объекты проекта
«Твой бюджет» — победители
прошлых лет. Это скейт-парк
на Васильевском острове под
эстакадой на набережной Макарова (от идеи до воплощения в данном случае прошло
6 лет), перехватывающие велопарковки у пяти северных
станций красной ветки метро,
площадка для игры в городки
в Муринском парке (проект

Алексей МИРОНОВ журналист

любителей городошного спорта победил в 2020 году), сквер
в Адмиралтейском районе у
дома 27 по Рижскому проспекту, благоустройство набережной Смоленки.
В 2023 году в рамках проекта «Твой бюджет. Благоустройство» на территориях районов
приступят к строительству
множества значимых объектов:
в Муринском парке (на участке

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

Запись по тел.
горячей линии

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

В

2022 году уже привычная
для города идея народного
распределения средств несколько изменена. Напомним,
её суть: активисты предлагают,
куда вложить деньги из бюджета Петербурга (окультурить
пространство, разбить сквер,
сделать конкретную территорию для мамочек с колясками
и инвалидов и т.д.).
Теперь проект называется
«Твой бюджет. Благоустройство», ведёт его, соответственно,
городской комитет по благоустройству. В ведомстве говорят
о «новом формате» уже апробированной идеи. Теперь совместно с администрациями
районов и при участии комитета финансов будут рассматриваться проекты благоустройства. При этом конкуренция
замыслов разбита территориально так, чтобы ни один район
не остался без нового объекта.
По результатам народного

голосования (пройдёт с 12 по
13 декабря) определят победителей, идеи которых будут
воплощаться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Отметим, что по понятным
причинам существует лаг между выбором достойного проекта и реализацией этой идеи.
Ждать обещанного приходится
в среднем 2–3 года.
«Все инициативы, ставшие
победителями проекта комитета финансов “Твой бюджет”
2016–2021 годов, продолжают
исполняться в прежнем режиме, в соответствии с существующими планами реализации,
дорожными картами и предусмотренным на них финансированием», — уточнили «ВП» в
комитете финансов.
Так, в этом году комитетом
по благоустройству совместно
с администрациями районов

716-46-77

с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

«Василеостровская», 150 метров от метро

Скейт-парк на Васильевском острове

от Светлановского до Гражданского проспекта); «Охта-сквер»
на территории от дома 6 по
улице Лагоды до Бокситогорской, 33; памп-трек на пересечении улиц Оптиков и Планерной; сквер на Б. Разночинной
улице у дома 12/20 по Чкаловскому проспекту; Мартыновский сквер, примыкающий к
перекрёстку Парашютной и
Долгоозерной улиц, и других.

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ С 14.11.22 по 22.11.22
1. Комплексное обследование позвоночника

(боли в спине, шее, ногах, головные боли, онемение
конечностей, диагностика протрузий и грыж
межпозвоночных дисков)
• УЗИ поясничного отдела
• УЗИ шейного отдела
5 080 руб.
• Консультация невролога (стаж более 20 лет)

1 790 руб.

2. Диагностика брюшной полости

6. Диагностика нестабильного скачущего давления

(учащенное сердцебиение, чувство "трепетания"
в груди, пульсация в висках, прилив теплоты
и тревожности, головные боли, головокружения)
Дуплексное сканирование сосудов шейного отдела
УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников
6 790 руб.
Консультация невролога
Консультация терапевта
1 990 руб.

!

•
•
•
•

• УЗИ органов брюшной полости
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, основные сосуды)
• Консультация специалиста,
2 900 руб.
назначение лечения
990 руб.

7. Диагностика кистей рук (боль, онемение, потеря

3. Диагностика сердца

8. Полное обследование щитовидной железы.

• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

4 300 руб.
1 890 руб.

4. Диагностика сосудов головного мозга (головная

боль, нарушение обоняния, снижение остроты зрения
и слуха, метеозависимость, профилактика инсульта).
• Дуплексное сканирование сосудов головного мозга
• Консультация невролога
4 200 руб.
по результатам обследования

1 290 руб.

5. Диагностика суставов (при болях, ограничении

подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный)
3 450 руб.
• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
• Консультация специалиста
890 руб.

!

чувствительности, деформация)
• УЗИ кистей рук (обе кисти)
• Консультация специалиста, назначение
лечения

•
•
•
•

3 790 руб.
1 190 руб.

Показание к обследованию: слабость, быстрая утомляемость,
выпадение волос, учащенное или замедленное сердцебиение,
избыточный вес

УЗИ щитовидной железы
УЗИ регионарных лимфоузлов
Анализы на гормоны щитовидной железы: ТТГ, АТ-ТПО
4 315 руб.
Консультация эндокринолога, назначение
лечения

1 890 руб.

9. Диагностика воспаления седалищного нерва

(ИШИАС) (При болях в области задней поверхности бедра,
в ягодице, в поясничном отделе позвоночника)
• УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
• УЗИ поясничного отдела позвоночника
• Консультация невролога
5 040 руб.
по результатам обследования

1 490 руб.

